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КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 6 (666) Пятница 16 март 2018 г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ! ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! ЗА ГРУДИНИНА!

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Пресс-служба ДРО КПРФ

В МАХАЧКАЛЕ 11 марта возле Аварского 
театра прошел республиканский митинг 

«За честные выборы! За справедливость! За Гру-
динина!». Мероприятие было инициировано ре-
спубликанским отделением КПРФ. На митинг 
были приглашены все партии и общественные ор-
ганизации региона.

С приветственным словом открыл митинг депутат 
НС РД от КПРФ Мурзадин Авезов

- Несмотря на недавние неоднократно заявленные 
утверждения региональных властей «о проведении 
честных и чистых выборов Президента Российской 
Федерации…», мы вновь становимся свидетелями об 
уже имеющихся и готовящихся грубейших нарушени-
ях выборного законодательства в нашей республике.

Опять все идет по ранее наезженной «старой ко-
лее», протоптанной фальсификациями и фальшью, 
обманом и подкупом, угрозами и административным 
давлением.

В этой связи мы решительно заявляем, что ни один 
проступок властных органов, ни одно нарушение 
закона не останется без должного реагирования со 
стороны республиканского Комитета КПРФ и наших 
союзников –  региональных отделений национально-
патриотических сил.

Хватить позорить Дагестан своей неуемной ус-
лужливостью и преступным усердием в нарушении 
избирательного законодательства и морально-нрав-
ственных норм.

Мы обращаемся к Временно исполняющему обя-
занности Главы Республики Дагестан Васильеву Вла-
димиру Абдуалиевичу с требованием обеспечения 
конституционных прав свободного волеизъявления 
избирателей Республики Дагестан на предстоящих 
выборах Президента Российской Федерации, гаранти-
рования честных и чистых выборов! – заявил Мурза-
дин Авезов.

Далее слово было предоставлено первому секрета-
рю республиканского Комитета КПРФ Махмуду Мах-
мудову.

- Неоднократно власть заявляла, что выборы бу-
дут проходить по закону, но каждый раз вызываются 
главы администраций районов и даются инструкции 
обеспечить нужный результат. По нашим сведениям 
такая же картина наблюдается и в этот раз. А ведь 
всем известно, что на протяжении всего времени пе-
рестройки, имея колоссальные резервы и возможно-
сти, правительство Медведева и Путинская команда 
так и не смогла выстроить эффективную экономику. 
Доходы населения продолжают падать, несмотря на 
майские указы, данные Путиным еще в 2012 году. Се-
годня, когда идут показные аресты дагестанских чи-
новников, никто не хочет замечать, что около Путина 
ворья многократно больше, которые вывозят милли-
арды долларов в оффшоры, обескровливая бюджет 
страны, - заявил Махмудов.

- Народ Дагестана всегда ценил мужество, чест-
ность и справедливость. Мы очень надеемся, что 

новое руководство во главе с Владимиром Василием 
оправдает доверие дагестанцев и даст провести под-
линно-народные выборы. Сегодня в России все боль-
ше олигархов, которые входят в журнал Форбс, спи-
ском которых хвалятся власти. А тем временем, общее 
благополучие граждан продолжает падать. Нет произ-
водства, загублена промышленность, сельхоз земли 
заброшены. Это результат политики, проводимой на 
протяжении 18 лет, - выступил представитель от ин-
теллигенции Магомед Гапизов.

- Сегодня подошли настоящие патриоты и граж-
дане нашей республики, - заявил депутат Советского 
района города Махачкалы Руслан Луговой, - несмотря 
на то, что с экранов льется постоянное вранье о кан-
дидате от КПРФ и Национально-Патриотических сил 
России Павла Грудинина, буквально недавно, разда-
вая агит.материал на рынках Махачкалы, люди в боль-
шинстве своем  готовы поддержать нашего кандидата. 
А ведь только на одном только рынке по улице Ирчи 
Казака торгуют около 10 тысяч людей, посещают его 
до 50 тысяч. Почти поголовная поддержка Павла Гру-
динина говорит о том, что народ ждет социального 
благополучия, которое так долго обещал, но не испол-
нил действующий президент, - сказал Луговой.

На митинге выступил председатель республикан-
ского отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов, ко-
торый также является и доверенным лицом кандидата 
в президенты Григория Явлинского.

- Несмотря на то, что митинг подготовлен партией 
КПРФ, мы не могли пройти мимо общего для всех нас 
вопроса честных и чистых выборов, - заявил Эседов.- 
Власть должна понять, что выбор народа – это основное 
право и оно должно быть исполнено. Ведь сегодня мы 
говорим об обновлении власти в республики и Глава не-

однократно заявлял, что нужно уважать мнение народа. 
Те, кто бойкотируют выборы, идут в унисон с властью 
и работают на то, что ваш бюллетень будет заполнен по 
усмотрению власти. Они мобилизуют граждан на бой-
кот и говорят о бесполезности голосовать, что прямо вы-
годно современному режиму. Призываю всех прийти на 
выборы и исполнить свой гражданский долг. От нашей 
активности зависит Итог выборов, - призвал председа-
тель дагестанского отделения партии Яблоко.

Следующим выступил общественник, член КПРФ 
и общественной палаты РД Алиасхаб Хархачаев.

– Когда сегодня идут проверки и аресты в Даге-
стане, не помешало бы задуматься, а кто сейчас на-
ходится у власти в центре? В позорный список Форбс 
входят почти все чиновники Российской Федерации, 
которые выводят бюджетный капитал за рубеж. По-
чему не начинают чистить этих олигархов? На протя-
жении  всего времени перестройки мы слышим одни 
обещания, а реальная помощь оказывается только уз-
кому кругу лиц приближенных к Путину. Прошедшие 
выборы в Гос.Думу еще раз доказали всю преступную 
суть правящего режима, когда прошли абсолютно не-
понятные и не известные народу люди. Эта же кар-
тина была и в Дагестане. На прошедших выборах в 
Народное собрание, несмотря на то, что я набрал аб-
солютное большинство по своему району, результаты 
выборов были наглым образом сфальсифицированы 
и в итоге прошел совсем другой человек. Те цели и 
программы, которые предлагает в своей программе 
Павел Грудинин, способны вывести страну из глубо-
кого экономического и кадрового кризиса.  Приходите 
на выборы и голосуйте за нашего кандидата – Павла 
Грудинина!, - заявил Хархачов.
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КОММУНИСТЫ ДАГЕСТАНА ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ИОСИФА СТАЛИНА
Пресс-служба ДРО КПРФ

5 марта в 65-ю годовщину со дня 
смерти Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Виссарионовича 
Сталина дагестанские коммунисты 
почтили память возложением цве-
тов к мемориальной плите, уста-
новленной на Махачкалинском же-
лезнодорожном вокзале.

На возложении присутствовали 
местное отделение КПРФ во главе 
с Махмудом Махмудовым, и моло-
дёжь из ЛКСМ.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился первый се-
кретарь рескома КПРФ Махмуд 
Махмудов. В своем выступлении он 
подчеркнул роль Сталина в истории 
нашей страны и мира.

- СССР явился тем образцом 
слаженной и четкой работы вла-
сти, который по-настоящему был 
самостоятельным в политическом, 
экономическом и иных смыслах. 
Самым важным шагом в экономике 
было то, что СССР стал вести неза-
висимую валютную политику, - от-
метил Махмудов.

 В Бреттон-Вудской конферен-
ции в 1944г., проходившей в США, 
участвовало 44 государства. Резуль-
татом стали Бреттон-Вудские со-
глашения.

Смысл соглашений — вся миро-
вая торговля будет осуществляться 
в долларах США и золотом.

Каждая страна имеет право на 
эмиссию собственной националь-
ной валюты только в эквивалент-
ном (по курсу) размере, не превы-
шающем объёма золото-валютных 
резервов (ЗВР), которые формиру-
ются из золота и, в подавляющей 

части, из долларов США.
Т.е. стране, прежде чем напеча-

тать свою национальную валюту, 
требуется продать то, что она про-
изводит (добывает, строит и т.д.) на 
мировом рынке за доллары США, и 
аккумулировать полученные день-
ги в ЗВР. ЦБ стран, ратифициро-
вавших соглашение, становятся по 
сути, филиалами ФРС, осуществля-
ющих эмиссию только в том разме-
ре, в каком разрешила ФРС.

ФРС, владеющая с 1913г. печат-
ным станком, клепающим доллары, 
печатает доллары в тех количествах, 
которые необходимы США и обме-
нивают долларовую бумагу на реаль-
ные материальные ресурсы. США 
становятся страной-паразитом, вытя-
гивающим соки из всего мира.

В 1944г. создается МВФ — фи-
нансовый инструмент созданной 
паразитической системы.

В 1971г. США пошли ещё даль-
ше. С 15 августа 1971г. президент 
США Ричард Никсон объявил об 
отказе казначейства США обмени-
вать доллары на золото.

Золото становится обычным то-
варом, а не мировыми деньгами.

И, как и всё остальное, торгует-
ся на мировом рынке за доллары.

В 1971г. произошел отказ от 
фиксированных валютных курсов. 
Возник рынок денег — FOREX, с 
системой плавающих валютных 
курсов. Появилась возможность 
делать деньги из денег — на раз-
нице валютных курсов. А заодно 
держать курсы национальных ва-

лют под контролем. Был создан ин-
струмент финансового контроля за 
всеми государствами (кроме СССР 
и его ближайших союзников).

Сейчас резервные валюты — дол-
лар США, фунт стерлингов, швей-
царский франк, японская иена, евро.

ЕДИНСТВЕННЫМ правите-
лем, отказавшимся ратифицировать 
Бреттон-Вудские соглашения, был 
Сталин.

В 1955г., по плану Сталина, 
должна быть создана внедолларо-
вая мировая система, где основным 
средством расчетов являлся бы со-
ветский золотой рубль. И в 1952г. 
25 стран подписали соглашение 
о создании внедолларовой зоны. 
Только смерть Сталина в 1953г. на-
рушила все планы.

Затем к собравшимся обратился представи-
тель общества большегрузных машин. В своем 
выступлении он затронул больную для всех ав-
томобилистов тему налога Платон на тоннаж 
большегрузов.

- Сегодня за короткое время инициаторы за-
кона Ротенберги стали миллиардерами. Это для 
них был придуман этот кабальный налог для 
простых работяг за рулем, - возмутился высту-
пающий дальнобойщик.

С призывом обязательно прийти на выборы 
и исполнить свой конституционный долг при-
звал и лидер местного отделения партии Вете-
раны России Муслим Гасан-Гусейнов.

На митинге выступил и представитель поли-
тического клуба «Достоинство» и Левого фрон-
та Ислам Кличханов, который также призвал не 
только агитировать, но и быть активными на-
блюдателями на участках.

От комсомола Дагестана выступила журна-
лист Анастасия Ермакова, ранее проживавшая 
в Донецкой республике.

- Даже на Украине в 2008 году выборы были 
относительно открытые, и можно сказать, что 
выборы тогда действительно состоялись. Я на-
деюсь, что лозунги «Справедливость, Родина, 
Народ» будут воплощены с выбором нового 
президента Павла Грудинина, а выборы будут 
честными.

Затем депутат молодежного парламента 
Дагестана Амрулах Магомедов зачитал офи-
циальное заявление председателя ЦК КПРФ 
и предвыборного штаба кандидата в Прези-
денты РФ Павла Грудинина Геннадия Зюга-
нова.

В конце была зачитана и принята резолюция 
митинга.

На митинге присутствовало около 150 чело-
век, была роздана агитпродукция. Многие про-
хожие интересовались агитацией и забирали 
ее с собой, включая работников полиции и ро-
сгвардии. Несмотря на неоднократные пригла-
шения официальных СМИ республики, присут-
ствовали только представители РИА Дербент, 
что лишний раз говорит о негласной информа-
ционной блокаде.

Отметим, что были приглашены и предста-
вители либеральной общественности и про-
сто не равнодушные активные общественники, 

которые так рьяно оппозиционно выступают в 
соцсетях за открытые выборы. К сожалению, за 
редким исключением, многие приглашением не 
воспользовались. Большинство так называемых 
оппозиционеров и гражданских активистов не 
приняли участие в подлинно-общественном 
мероприятии, касающихся всех нас без ис-
ключения. Это лишний раз доказывает, что 
так называемая либеральная оппозиционная 
общественность конъектурна по своей сути, 
защищает только сугубо личные интересы, а в 
медийном пространстве существует просто как 
фоновая словесная шелуха, создавая видимость 
протеста, но ничего не делая.

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ! ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! ЗА ГРУДИНИНА!
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ДЕРБЕНТСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ И.В. СТАЛИНА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА ПАРТИИ КПРФ

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ В ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Пресс-служба Дербентского 
горкома КПРФ

5 МАРТА Дербентские комму-
нисты провели митинг, посвя-

щенный  65-й годовщине со дня смер-
ти И.В. Сталина.

Открыл и вёл митинг первый секре-
тарь Дербентского горкома КПРФ Пи-
ралиев Пирали Багаутдинович. На 
митинге выступили: секретарь горко-
ма Мамедов Ш.Ш., первый секретарь 
Дербентского райкома Герейханов 
Ю.М., ветеран труда и партии, пред-
седатель Консультативного Совета при 
горкоме Ярметов Я.С. и другие жители 
города. На митинге Пирали Пиралиев 
вручил коммунистам медали в честь 
100-летия Великого Октября.

Митинг завершился возложением 
цветов к памятнику И.В. Сталина.

Пресс-служба ДРО КПРФ

12 МАРТА состоялось оче-
редное заседание респу-

бликанского штаба КПРФ по выбо-
рам Президента РФ.

Открыл и вел заседание руководи-
тель Республиканского избирательного 

штаба, первый секретарь Дагестанского 
республиканского отделения КПРФ, за-
меститель председателя Народного Со-
брания РД Махмуд Махмудов.

Были обсуждены вопросы работы 
в социальных сетях: ВКонтакте «За 
честные выборы! За справедливость! 
За Грудинина!», взаимодействие с 

ютуб-каналом кандидата от КПРФ Пав-
ла Грудинина. Цель: в необходимости 
объединить и сконцентрировать лево-
патриотические силы РТ, в том числе, 

и в интернет-пространстве для победы 
на выборах. Задача всех звеньев партии 
донести информацию о нашем кандида-
те до самых широких слоев населения.

Пресс-служба ДРО КПРФ

1 МАРТА в Махачкале прош-
ли соревнования на личное 

первенство Технического коллед-
жа на призы ДРО КПРФ «Мы за 
честные выборы» по теннису среди 
студентов колледжей столицы Да-
гестана.

Оргкомитет возглавил Джам-
булатНуратдинов, главный судья 
соревнований ИмамудинАбдулати-
пов, помощник главного судьи Ос-
ман Ризванов при секретаре сорев-
нования Раисат Магомедовой.

Первое место отстояли девушки 
из Технического колледжа. Второе 
и третье места заняли Республи-

канский медицинский колледж и 
Колледж имени Башларова.

Среди юношей первые два ме-
ста заняли команды Технического 
колледжа и 3 место – студенты Ре-
спубликанского медицинского кол-
леджа.
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ДНЕВНИК АГИТРАБОТЫ

О  С Т А Л И Н Е

ПОЗДРАВЛЕНИЕ М.Г. МАХМУДОВА 
С НАСТУПАЮЩИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Пресс-служба ДРО КПРФ

АГИТАЦИОННАЯ работа 
идет своим чередом. Нака-

нуне активистки Альбина и Зуля 
обошли центр города  и раздали про-
грамму 20 шагов. Люди с интересом 
брали агитматериалы, беседовали и 
спрашивали о пользе голосования. 
Хочется отметить, что почти пода-
вляющее большинство продавцов и 
покупателей, готовы голосовать за 
Павла Грудинина. 

Кроме рынков, агитматериал рас-
клеивается и раздается на улицах. 
По результатам бесед с людьми на 
улицах, остановках, рынках можно 
с уверенностью сказать, что боль-
шинство за перемены социально-
экономического состояния, левые 
настроения в народе действительно 
обострились с новой силой.

Вы 30 лет его Великим звали, 
Твердили «Дум великих властелин» 
Вы статуи ему при жизни воздвигали, 
Так почему ж в ответе он один?! 

Нет, пусть он был не прав, 
Для всех он был Великим. 
К чему над памятью позорный этот вой! 
На что льву-мертвецу шакалов визг и крики, 
Коль гимны он слышал, он живой. 

И твой укус, щенок, со званием поэта 
Позорит не его, а только лишь тебя, 
И омерзительно, что умная газета 
С тобою вместе пачкает себя. 

Мотаясь по белому свету, 
В цветочной купаясь, пыли, 
Ты честное имя поэта, 
Давно разменял на рубли. 

По-братски ты нами был встречен, 
Как друга ввели тебя в дом, 
Твои лицемерные речи 
Звучали за нашим столом. 

Ты пил за грядущие зори, 
За правду, идей торжество. 
Не ты ли у домика в Гори 
Назвал великим Его? 

Не ты ли, ломая посуду, 
Кричал, что не он  виноват, 
Ты продал Его, как Иуда 
И руки умыл как Пилат. 

Все честные люди едины 
И, правда, одна у ребят, 

Не думай, что только грузины 
В обиде сейчас на тебя. 

И встанет из снежных заносов, 
Неправду услышав твою 
Российский парнишка Матросов, 
За Сталина павший в бою. 

Не прячься от гневного взгляда, 
Догонит и схватит судьба, 
Защитники Сталинграда 
С презрением глядят на тебя. 

Ты голос свой продал, подлец, 
Купил за неправду уют. 
Все честные люди сегодня 
Тебя негодяем зовут. 

Твои измышления лживы, 
Как уличной женщины честь. 
Наследники Сталина живы, 
Наследники Сталина есть. 

Их много и все они правы, 
Его, продолжая дела. 
Неправда была, но и правда 
У Сталина тоже была.
 
От правды нам некуда деться, 
Ее не забыть, не зажечь, 
Он мир завещал нам в наследство, 
Его, сохраняя беречь. 

А культ? В подхалимном угаре 
И ты бы, пожалуй, расцвел, 
Такие продажные твари 
Создали Ему ореол. 

Черт с культом. Он вывел нас к свету 
И к солнцу из горестной тьмы. 
Вот в этом и только вот в этом 
Наследники Сталина мы. 

И на руку только ублюдкам 
Размерный, расхожий твой стих. 
В истории есть проститутки, 
Не надо в поэзии их!

Дорогие, милые наши женщины!

От всего сердца поздравляю 
вас с наступающим Междуна-
родным женским днем 8 Мар-
та!

Мы, мужчины, искренне 
любим и ценим вас, мы бла-
годарны вам за понимание, 
терпение, доброту, за то, что 
привносите в нашу жизнь ра-
дость, гармонию и вдохно-
вение. Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь и взаимо-
понимание, не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне, 
осуществляются самые свет-
лые надежды и ожидания!

Доброго вам здоровья, сча-
стья и благополучия, удачи во 
всех делах и праздничного ве-
сеннего настроения!

М.Г. МАХМУДОВ, первый 
секретарь 

Дагестанского республикан-
ского Комитета КПРФ

Ответ Грузии на стихи Е.Евтушенко «Наследники Сталина», приписанный поэту-академику Ираклию Абашидзе. 


